
Семья оказывает воспитательное 

воздействие на культурный облик детей не 

только беседами, разговорами, но и 

культурой своего быта. Родителям

необходимо заботиться о культуре быта, 

стремиться помочь детям постепенно

накапливать как можно больше привычек 

культурного поведения, необходимых в 

жизни шагу. Метод убеждения,

личный пример в сочетании с 

требовательностью и контролем -  бот

Ш&ШЖШ------ ШЖ воспитания у детей

внутренней дисциплины, внешней и 

внутренней культуры. Поступай так, чтобы 

это было удобно не только тебе, но и людям, 

и е первую очередь им, - бот тот принцип, 

который должен лечь в основу воспитания.

Подчинение определенным правилам 

поведения облегчает общение между людьми, 

их взаимопонимание, помогает человеку 

ориентироваться в обществе. Один из 

важнейших признаков, по которому мы 

узнаем культурного человека, - это 

сдержанность и ритмичность его речи. В 

семье необходимо не допускать резких 

колебаний громкости и бысоты голоса в

общении. Непременное условие беседы, 

которое нужно учитывать б процессе 

семейного общения, - умение выслушать 

собеседника.

Культура человека прояв.ляется и в 

манере одеваться. Вкус -  это прежде всего 

умение взять из моды то, что вам больше 

Есего подходит. Уважительное отношение к 

вкусам других и требовательность к себе -  

важная традиция этикета.

Культура быта не ограничена только 

стенами Еашего дома. О какой культуре 

может идти речь, ес.ли взрослые не 

запрещают стенах домов и

заборах, топтать газоны, рвать ЦЕеты, ломать

деревья? Одним из ш ш ----- Ш Ш

культуры быта является соблюдение 

санитарных правил, порядок и 

высокоразвитое чувство красоты.
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В каждой семье царит свой дух 

жизни. И выйдя из дома, придя е школу, на 

работу, находясь в общественных местах, 

транспорте, магазине, вступая е контакт с 

людьми, человек привносит заложенные дома 

привычки в стиль общения, проявляет себя на 

определенном уровне культуры. Очень часто 

этим определяется его самочувствие в 

обществе. Так как и е других сферах 

общения, жизнь на протяжении поколений 

вырабатывает для семейных отношений 

своеобразный семейный этикет. Эти правила 

по форме видоизменяются в зависимости от 

требований конкретного быта, но е основе их 

неизбежно лежит требование взаимного 

уважения, помощи и внимания друг к другу, 

посильное содействие каждого общему 

семейному благополучию, поддержанию 

общественного престижа семьи.

Хорошие манеры -  это, прежде всего, 

отсутствие дурных манер, дурных привычек. 

Взрослые должны постоянно помнить, что ни 

один их жест, слово, манеры не проходит дтя 

ребенка бесследно и со Бременем отзовется на 

формировании его личности. Сын или дочь 

являются как бы зеркатом семейных

традиций и манер поведения. Если родители 

сами постоянно благодарят ребенка или друг 

друга за помощь или услугу (пусть это будет 

мелочь); если не забьтают извиниться за 

причиненное, даже незначительное 

неудобство; если, обращаясь с просьбой, они 

Есегда добавляют «пожалуйста»; если б семье 

принят спокойный, доброжелательный тон, - 

молено быть уверенным, что ребенок усвоит 

в,се..,э.то сам и станет поступать так же. Если 

же родители требуют от своих детей слов 

вежливости только б особо торжественных 

случаях, В ОСНОЕНОМ е общении с чужими, то 

они будут просто стесняться их употреблять.

Этикет -  это установленный порядок 

поведения и форм выражения доброго 

отношения к людям. Его правила 

продиктованы требованием уважения к 

окружающим и основаны, б первую очередь, 

на целесообразности, здравом смысле, 

стремлении к красоте, эстетике поведения. 

Следуя общим правилам, каждому легче и 

приятнее находиться в обществе других 

людей, сверстников. Каждый из нас имеет 

свои индивидуальные, только ему присущие 

особенности общения. Они проявляются в

поведении, манерах, жестах, словах. Каждому 

присущ свой стиль поведения, и по этому 

стилю судят Родители должны

помогать разбираться детям в том, что 

должно и что не должно быть свойственно 

стилю поведения воспитанного человека. 

Определяющим е поведении является 

скромность человека. Сущность

воспитанного человека в том, что он трезво 

оценивает себя и никогда не пытается во что 

бы то ни стало привлечь к себе внимание и 

оказаться на первом плане.

По тому, кто как стоит, ходит, сидит, 

держит руки и ноги, мы можем судить об 

уважении или пренебрежении к 

окружающим. Каждая поза должна быть 

корректной, естественной и соответствовать 

обстановке. То, что молено разрешить себе, 

находясь е одиночестве, часто недопустимо в 

присутствии других. Самое прекрасное и 

холеное лицо, безупречные пропорции тела 

или красивая и изящная одежда не 

произведут никакого впечатления, если они 

не соответствуют манере держаться. Манера 

держаться зависит от окружения, от того, чем 

человек занимается и как он одет.


